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занятиях по курсу «Линейная алгебра»: в частном решении неоднородной системы все
свободные переменные полагаются равными нулю, в частных решениях однородной
СЛУ значения свободных переменных выбираются таким образом, чтобы частные ре
шения образовывали НФСР. Тем не менее, алгоритм проверки решения неопределён
ной СЛУ допускает любой верный целочисленный ответ, не обязательно совпадающий
с тем, который бьш использован при генерации основной матрицы системы.
Данные алгоритмы бьши реализованы на языке РНР, внедрены в интерактивный
модуль «Решение систем линейных уравнений» и применяются при проведении прак
тических занятий и для самостоятельной работы студентов.
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Дислокационная петля, сформировавшаяся у некоторого концентратора напряже
ния у поверхности кристалла, ускоряется в окрестности концентратора при напряжени
ях, достигающих величин, близких к теоретическому пределу прочности кристалла.
Дислокации приобретают в поле концентратора высокую кинетическую энергию, кото
рая позволяет им проникать на значительное расстояние в объем кристалла. При пробе
ге от поверхности вглубь кристалла дислокация совершает работу против сил, обуслов
ленных решеточным трегшем, упругими полями атомов примесей, дислокациями не
компланарных систем скольжения, рассеянием фононов и электронов проводимости.
Уравнегше динамики дислокациогшой призматической петли, сформировавшейся у
поверхности кристалла, может быть загшсано в виде [1-3]
d&.
= -х„Ъ - B v .
dz

где Sk - кинетическая энергия единицы длины дислокации,

(х^ - на

пряжение трения, G - модуль сдвига, Ъ - модуль вектора Бюргерса, р - плотность дис
локаций, а - параметр интенсивности междислокационных взаимодействий), В - коэф
фициент вязкого трения, z - координата центра дислокационной петли, v - скорость
дислокации.
Для полной энергии движущейся дислокации, как и в случае планарной дислока
ционной
петли,
воспользуемся
псевдорелятивистским
соотношением
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Для получения зависимости кинетической энергии и пробега дислокации от вре
мени, воспользовавшись соотношением dz = vdt, представим уравнение (1) в виде эк
вивалентной системы уравнений [4-5]:
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в математике особой точкой векторного поля называется точка, в которой вектор
ное поле равно нулю. Особая точка векторного поля является положением равновесия
или точкой покоя динамической системы, определяемой данным векторным полем:
фазовая траектория с началом в особой точке состоит в точности из этой особой точки,
а соответствующая ей интегральная кривая представляет собой прямую, параллельную
оси времени.
В любой малой окрестности фазового пространства, не содержащей особых точек,
векторное поле можно выпрямить подходящей заменой координат - тем самым, пове
дение системы вне особых точек устроено одинаково и очень просто. Напротив, в окре
стности особой точки система может обладать очень сложной динамикой. Говоря о
свойствах особых точек векторных полей, обычно подразумевают свойства соответст
вующей системы в малой окрестности особой точки. Простейшими примерами особых
точек являются особые точки линейных векторных полей на плоскости.
Существует классификация особых точек, где в зависимости от характера фазового
портрета вблизи особой точки системы двух линейных ОДУ разделяют на узел, седло,
центр и фокус. Данная классификация подразумевает под собой исследование систем
линейных ОДУ первого порядка, но данное исследование проводится с системой нели
нейных уравнений. Для данного типа ОДУ не существует точного определения типа
особых точек. Но, опираясь на исследования [6], можно сделать вывод, что это воз
можно сделать визуально.
Исследуем приведенную систему обыкновенных дифференциальных уравнений
первого порядка на наличие особых точек. Для поиска особых точек системы ОДУ, не
обходимо приравнять оба уравнения системы к нулю, а затем с помощью встроенного в
Mathcad блока решения уравнения найти особые точки.
Бьши найдены две особые точки: 8,. = 0 и 8,, =-9.28-10^*. Особая точка
8,2 =-9.28-10^ не имеет физического смысла, так как кинетическая энергия не может

быть отрицательной. Поскольку значение пробега дислокации может быть любым, то
получается не точка, а прямая.
С использованием проведенных исследований было построено фазовое простран
ство модели.

Рис. 1. Зависимость кинетической энергии от расстояния

При поиске особых точек выяснили, что у нас есть не особая точка, а асимптотиче
ская прямая s^j = О, что видно на графике. Визуальный анализ показал, что поскольку
все кривые приближаются к даьшой асимптотической прямой, то она является устойчи
вой.

Рис. 2. Зависимость скорости от расстояния

В систему дифференциальных уравнений в явном виде функция скорости не вхо
дит. Она вычисляется по формуле: v = c^jl - (l +

^ , где c - скорость звука в ме

талле. Зависимость скорости от расстояния показывает, что скорость, какое бы началь
ное значение она не имела, всегда приближается к нулю. Это нормально и объясьшмо
физически, поскольку дислокация, ускоряясь в поле концентратора, приобретает на
чальную кинетическую энергию, соответствеьшо и начальную скорость, которую она
затрачивает по пути вглубь кристалла, уменьшая и скорость, и энергию до нуля; т.е.
можно сказать, что v = О тоже является особым значением, причем устойчивым.

Рис. 3. Трехмерный фазовый портрет

На рис. 3 приведен трехмерный фазовый портрет зависимостей скорости, кинети
ческой энергии и расстояния. Можно сказать, что все кривые сходятся на асимптотиче
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